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О НАС
Инклюзивный проект 
«ВзаимоДействие» —  
это искусство, создающее 
позитивный имидж людей 
с синдромом Дауна. 
Проект включает в себя 
разные медийные формы: 
художественные видеоролики, 
документальное кино «Съесть 
СЛОНА» и театральные 
постановки с участием актёров 
с синдромом Дауна.

НАША МИССИЯ
Создание профессиональных проектов в сфере искусства, способных сделать 
общество более лояльным к людям с особенностями ментального развития.

НАШИ
ЦЕЛИ
• распространить 

информацию  
о возможностях людей  
с синдромом Дауна

• сломать стереотипы  
о людях с синдромом 
Дауна и их способностях

• обеспечить 
трудоустройство людей  
с синдромом Дауна

• привлечь внимание  
к инклюзивным  
и волонтёрским проектам

Через искусство мы 
помогаем построить 
взаимодействие общества 
и людей с особенностями 
здоровья.

Мы создаём 
профессиональные 
театральные постановки, 
снимаем кино и социальные 
ролики, которые меняют 
отношение общества к 
людям с синдромом Дауна.

«ВзаимоДействие»  
учит нас уважению и терпимости.  
Работа проекта является вкладом  

в формирование толерантного  
общества в России.



СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Весной 2017 года премьера спектакля “Я танцую” состоялась в Центре дизайна 
ARTPLAY.

В спектакле «Я танцую» заняты 12 человек, среди них 10 человек с особенностями 
развития.

«Через спектакль я хочу выстроить связь между особыми людьми и обществом, 
тёплое и комфортное знакомство, после которого следующий шаг уже можно 
делать с лёгкой душой, без страхов и предрассудков»

Маргарита Ребецкая, режиссёр-постановщик

«Я танцую» – это современный формат, в котором большое внимание уделяется 
визуальным средствам и взаимодействию со зрителем. Для показа спектакля 
выбираются модные театральные пространства.

Эксперты Глобального договора ООН выбрали 
спектакль «Я танцую» для представления 
достижений России в рамках культурной 
программы Форума ООН по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав 
человека, который прошел в Женеве 27-29 
ноября 2017 года.
«Перед нами стояла непростая задача – 
превратить зал пленарных заседаний  
в театр и создать в нём атмосферу сказки. 
Но благодаря нашим актёрам и слаженной 
работе команды, нам удалось растопить 
сердца даже самых серьезных зрителей» 
Олеся Овчинникова, продюсер



Наши видеоролики призваны привлечь общественное внимание  
к проблеме принятия людей с синдромом Дауна. 

Видео «ВзаимоДействия» становятся вирусными за считанные минуты  
и занимают призовые места на престижных фестивалях социального кино.

Участие в Международном фестивале рекламы «Adstars 2017» (Сеул)
Второе место в номинации «Видеореклама» в категории «Профессионалы»,  
Международный фестиваль социальной рекламы «Lime» (Москва)
Награда «За добро», Международный фестиваль рекламы «Red Apple»

Участие в Международном фестивале рекламы «Adstars 2017» (Сеул)
Более 600 000 просмотров за первые сутки
Перепосты в ТАСС и других СМИ
Победитель в номинации «Социальный видеоролик», 
Международный кинофестиваль «Лампа»

«НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ»

«БЫТЬ ВМЕСТЕ»



Молодая, но смелая труппа инклюзивного театра «ВзаимоДействие» ставит 
перед собой амбициозную задачу – создать уникальный спектакль и 
отправиться в свои первые международные гастроли.

Вместе с труппой театра «ВзаимоДействие» 
зритель начинает с самых первых 
репетиций. Герои пройдут сложный путь 
через успехи и неудачи, надежды  
и отчаяния к премьере нового спектакля. 
Затем с замиранием сердца будут ждать 
ответы от театральных фестивалей,  
и в случае победы – отправятся 
навстречу приключениям. 

«Этот документальный фильм 
задуман не как репортаж, а как 
увлекательная история. Это не 
просто наблюдение за миром актёров 
с синдромом Дауна: зритель живёт  
с ними одной жизнью, переживает  
и ликует вместе с ними!» 

Юлия Сапонова, режиссёр фильма 

«Съесть СЛОНА» ломает  
стереотипы о людях 
с синдромом Дауна: 
это позитивная 
жизнеутверждающая  
история о захватывающем  
пути к своей мечте 
инклюзивного театра  
из России.

в кинотеатрах городов-миллионников РФ
в телевизионном прокате
в школах и вузах
на российских и международных  
фестивалях

Фильм увидят:

«Съесть СЛОНА» документальная комедия 



НАША КОМАНДА

ПОДДЕРЖКА

Среди нас есть режиссёры, актёры, продюсеры, маркетологи, юристы, специалисты 
по информационным технологиям, фотографы, дизайнеры и много других 
профессионалов. Все они волонтеры. Если вы тоже хотите помогать и стать частью 
проекта «ВзаимоДействие», пишите нам на INTERACTION.THEATRE@GMAIL.COM

В рамках проекта проводится образовательная программа, 
позволяющая молодым людям с синдромом Дауна получать 
актёрские навыки из рук профессионалов. Привлекая людей 
с синдромом Дауна к своим творческим инициативам, 
«ВзаимоДействие» стремится создать уникальный, 
позитивный, яркий и эмоциональный продукт, популярный 
у широкой зрительской аудитории и коммерчески 
эффективный. В результате артисты с синдромом Дауна 
получают дополнительную финансовую поддержку, чувствуют 
себя реализованными, самостоятельными и успешными. 
А общество, через самый прямой путь к душе человека, 
искусство, учится принимать таких людей и воспринимать 
социальный контекст не как экзотический, а как привычный.

Проект «ВзаимоДействие» ― 
исключительно волонтёрский. 
Нам нужна финансовая помощь 
для оплаты расходов по 
организации репетиционного  
и съёмочного процессов, аренде 
оборудования, привлечению 
квалифицированных 
специалистов.

Ася Ашман, перформер, 
преподаватель арт-резиденции 
«Кавардак»

«Я создала этот проект, чтобы все мы стали чуть добрее. Оказалось, что не одной мне этого 
хотелось. В итоге моё одиночное начинание поддержали люди самых разных профессий!»

Маргарита Ребецкая, артистка ГААНТ имени Игоря Моисеева

«Мы хотим сломать стереотипы  
о людях с синдромом Дауна и, кроме 

того, показать, что они могут многому 
нас научить, в первую очередь ― 

искренности и безусловной любви».

Полина Сибагатуллина, 
волонтёр «ВзаимоДействия», 

актриса («Comedy Woman», КВН 
«Сборная Санкт-Петербурга»  

и «Сборная СССР») 

Даже самое малое участие дарит нам свободу действий. 
Коммерческая и некоммерческая поддержка, материальная 
и сердечная щедрость – все делает нас сильнее!

Юлия Сапонова, режиссёр, 
выпускница мастерской 
Алексея Попогребского

Юлиана Лайкова, режиссёр 
драматического театра, 
художник-постановщик



Victoria Padalko
С





ПАРТНЕРЫ

Кто нами интересуется?
Молодые семьи с детьми и без, 
поклонники современного искусства, 
люди с активной жизненной позицией

Возраст: 25-45

Интересы: искусство, блоги, дети, 
социальные проекты

«Особенно важной чертой вашего проекта 
считаю тот факт, что вы оказываете влияние 
на общественное сознание не через сострадание 
и жалость, а с помощью яркого современного 
искусства, привычного для современного 
поколения контента и типа подачи материала»

Ирина Хакамада,  
Член Совета при Президенте России по вопросам 
развития гражданского общества и прав человека


